
 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

10.04.2015г.                

 

с. Александровка  

                  

 

№ 237-п 

 

О внесении изменений в постановление администрации Александровского 

района Оренбургской области  от 11.10.2013 года  № 959-п  

 

 

В целях повышения эффективности реализации программ и приведения 

в соответствии с требованиями постановления администрации 

Александровского района № 927-п от 03.10.2013 года «Об утверждении 

Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ муниципального образования Александровский район», 

руководствуясь ч. 5 ст. 30 Устава муниципального образования 

Александровский район Оренбургской области: 

        1. Внести изменения в постановление администрации 

Александровского района Оренбургской области от 11.10.2013 года  № 959-п 

«Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие 

территории Александровского района» на 2014-2016 годы (в редакции  от 

04.03.2015 года № 145-п):  

1.1.  Раздел «Объемы и источники финансирования программы» 

Паспорта муниципальной программы «Устойчивое развитие территории 

Александровского района» на 2014 – 2020 годы изложить в новой редакции:  

Всего общий объем финансирования мероприятий Программы 

составляет 101562,84824 тыс. рублей, в т.ч. 11604,706 тыс. руб. - 

федеральный бюджет, 62227,242 тыс. руб. - областной бюджет, 27730,90024 

тыс. руб. -  местный бюджет.   Бюджет сельских поселений (справочно). - 

807,05 тыс. руб.  

    Финансирование по годам реализации:  

          в 2014 году – 7319,906 тыс. руб. (фед. бюджет); 

                               –19039,442 тыс. руб.(областной бюджет); 

                               – 6460,846 тыс. руб. (местный бюджет); 

                               – 69,65 тыс. руб. (бюджет сельских поселений)(справочно); 

           в 2015 году – 1589,3 тыс. руб. (федеральный бюджет); 

                                – 15425,5 тыс. руб. (областной бюджет); 

                                – 5744,74599 тыс. руб. (местный бюджет); 

                                –531,4 тыс.руб.(бюджет сельских   поселений)(справочно); 



            в 2016 году – 1355,7 тыс. руб. (федеральный бюджет); 

                                – 15270 тыс. руб. (областной бюджет); 

                                – 4703,87232 тыс. руб. (местный бюджет); 

                            –173тыс. руб. (бюджет сельских  поселений)(справочно); 

           в 2017 году – 1339,8 тыс. руб. (федеральный бюджет); 

                               – 12492,3 тыс. руб. (областной бюджет); 

                               – 2698,13593 тыс. руб. (местный    бюджет); 

–33,0 тыс.руб.(бюджет сельских      поселений)(справочно); 

       в 2018 году – 2653,5 тыс. руб. (местный бюджет); 

       в 2019 году – 2706,1 тыс. руб. (местный бюджет); 

 в 2020 году – 2763,7 тыс. руб. (местный бюджет). 

1.2. Раздел 5 Программы «Ресурсное обеспечение Программы» 

изложить в новой редакции: 

Общий объем финансирования программы  (приложение № 1) 

оценивается в 101562,84824 тыс. руб., в т.ч. 11604,706 тыс. руб. - 

федеральный бюджет, 62227,242 тыс. руб. - областной бюджет,  27730,90024 

тыс. руб. -  местный бюджет. Бюджет сельских поселений (справочно) - 

807,05 тыс. руб.  

Финансирование по годам реализации:  

в 2014 году – 7319,906 тыс. руб. (федеральный бюджет); 

                           – 19039,442тыс. руб. (областной бюджет); 

                           – 6460,846 тыс. руб. (местный бюджет); 

                              – 69,65 тыс. руб. (бюджет сельских поселений) (справочно); 

в 2015 году – 1589,3 тыс. руб. (федеральный бюджет); 

                           – 15425,5 тыс. руб. (областной бюджет); 

                           – 5744,74599 тыс. руб. (местный бюджет); 

                              – 531,4 тыс. руб. (бюджет сельских поселений) (справочно); 

     в 2016 году – 1355,7 тыс. руб. (федеральный бюджет); 

                                – 15270 тыс. руб. (областной бюджет); 

                            – 4703,87232 тыс. руб. (местный бюджет); 

                                – 173 тыс. руб. (бюджет сельских  поселений) (справочно); 

     в 2017 году – 1339,8 тыс. руб. (федеральный бюджет); 

                               – 12492,3 тыс. руб. (областной бюджет); 

                               – 2698,13593 тыс. руб. (местный бюджет); 

                               – 173 тыс. руб. (бюджет сельских  поселений) (справочно); 

в 2018 году – 2653,5 тыс. руб. (местный бюджет); 

в 2019 году – 2706,1 тыс. руб. (местный бюджет); 

          в 2020 году – 2763,7 тыс. руб. (местный бюджет). 

В ходе реализации программы объемы и источники их финансирования 

могут уточняться на основе анализа полученных результатов выполнения 

мероприятий, достижения целевых индикаторов с внесением изменений в 

программу. Администрация района при формировании перечня мероприятий 

в пределах годовой суммы средств может осуществлять перераспределение 

средств между мероприятиями программы. 

1.3. Приложение № 1 к муниципальной программе «Устойчивое 



развитие территории Александровского района» на 2014-2020 годы изложить 

в новой редакции, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

1.4.  Приложение № 5 к муниципальной программе « Устойчивое 

развитие территории Александровского района» на 2014-2020 годы  

изложить в новой редакции, согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению. 

1.5.  Приложение № 6 к муниципальной программе « Устойчивое 

развитие территории Александровского района» на 2014-2020 годы  

изложить в новой редакции, согласно приложению № 3 к настоящему 

постановлению. 

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  

первого заместителя главы администрации Александровского района Гринева 

С.Н. 

3.  Постановление вступает в силу после дня его обнародования. 

 

 

 

 

Глава района                                                                                    А.П. Писарев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разослано: Гриневу С.Н., заместителям главы администрации района,   

отделу ЗИО, отделу АГ и ЖКХ, отделу БУ и О, финансовому отделу, отделу 

по молодежной политике, физической культуре, спорту и туризму, отделу 

культуры, прокурору, в дело.  



                                                                                                                                                                       Приложение № 1 

                                                                                                                                                                       к постановлению  

                                                                                                                                                                       администрации  района 

                                 от 10.04.2015г. № 237-п 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий и ресурсное обеспечение программы «Устойчивое развитие территории Александровского 

 района» на 2014-2020 годы 

 

№ 

п/п 

Наименование    

муниципальной   

подпрограммы 

Ответст

венный 

исполни

тель, 

соисполн

ители 

Код бюджетной 

классификации 

Источни

ки 

финанси

рования 

Объём расходов на реализацию мероприятий программы по 

годам (тыс. руб.), в т.ч. 

ГРБС РЗПР ЦСР ВР  2014г. 2015г.. 2016г. 2017г 2018г. 2019г. 2020г. 

  1   2 3 4 5 6 7  8 9     10     11 12 13 14 

1. Подпрограмма «Создание системы кадастра недвижимости и управления земельно-имущественным комплексом на территории 

Александровского района» на 2014-2020 годы 

1 Всего по 

подпрограмме 

«Создание 

системы кадастра 

недвижимости и 

управления 

земельно-

имущественным 

комплексом на 

территории 

Александровского 

района» на 2014-

2020 годы 

Админист

рация 

Александр

овского 

района 

(Отдел 

ЗИО ) 

    Местный 

бюджет 

1515 2112,1 2477,6 476 523,5 576,1 633,7 

2. Подпрограмма «Развитие системы градорегулирования муниципального образования Александровский район Оренбургской области на          

2014-2020 года» 

2 Всего по 

подпрограмме 

«Развитие 

системы 

Админист

рация 

Александр

овского 

    Всего: 

 

 

 

1331 

 

69,65 

(справ.) 

3646,4 

 

498,4 

(справ.) 

2720 

 

140,0 

(справ.) 

60,0 
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градорегулирован

ия 

муниципального 

образования 

Александровский 

район 

Оренбургской 

области на          

2014-2020 года» 

района 

(отдел по 

вопросам 

АГиЖКХ) 

 

 

Обл. 

бюджет 

 

 

Местный 

бюджет 

 

Бюджет 

посел.(сп

равочно) 

           

 

1191 

 

 

 

140 

 

 

 

69,65 

(справ.) 

 

 

 

 

 

 

 

3482,4 

 

 

 

164,0 

 

 

 

498,4 

(справ.) 

 

 

 

 

 

 

 

2660,0 

 

 

 

60,0 

 

 

 

140,0 

(справ.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60,0 

3. Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

Александровского района» на 2014-2020 годы 

3 Всего по 

подпрограмме 

«Развитие 

сельского 

хозяйства и 

регулирование 

рынков 

сельскохозяйствен

ной продукции, 

сырья и 

продовольствия 

Александровского 

района» на 2014-

2020 годы 

Админист

рация 

Александр

овского 

района 

(Управлен

ие 

сельского 

хозяйства 

администр

ации 

района) 

    Итого: 

 

Фед. 

бюджет 

 

Обл. 

бюджет 

 

Местный 

бюджет 

 

 

144 

 

 

 

 

144 

 

 

 

 

3916,3 

 

196,7 

 

 

3620,6 

 

 

99 

 

 

 

3582,2 

 

 

 

 

3582,2 

 

 

 

 

 

 

3554,5 

 

 

 

 

3554,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4. Подпрограмма "Поддержка и обеспечение жильем отдельных категорий граждан,  социальные выплаты молодым семьям на улучшение 

жилищных условий и поддержка кадров отраслей экономики в Александровском районе" на 2014-2020 годы  

4 Всего по 

подпрограмме 

"Поддержка и 

обеспечение 

Админис

трация 

Александ

ровского 

    Итого: 

 

Федераль

ный 

29830,194 

 

7319,906 

 

9449,5 

 

1392,6 

 

9017,9 

 

1355,7 

 

8912 

 

1339,8 

 

2130 

 

 

 

2130 

 

 

 

2130 

 

 

 



жильем отдельных 

категорий 

граждан,  

социальные 

выплаты молодым 

семьям на 

улучшение 

жилищных 

условий и 

поддержка кадров 

отраслей 

экономики в 

Александровском 

районе" на 2014-

2020 годы 

района 

 

Отдел 

культуры 

админист

рации 

Александ

ровского 

района  

(МАУ 

КДЦ) 

 

Отдел по 

молодежн

ой 

политике 

и спорту 

 

бюджет 

 

Областно

й бюджет 

 

Местный 

бюджет 

 

 

 

 

 

17848,442 

 

 

4661,846 

 

 

 

 

 

 

 

4826,9 

 

 

3230 

 

 

 

 

 

 

 

5532,2 

 

 

2130 

 

 

 

 

 

 

 

5442,2 

 

 

2130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2130 

 

 

 

 

 

5. Подпрограмма «Развитие транспортной системы Александровского района» на 2015 - 2020 годы 

 

 Всего по 

Подпрограмме 

«Развитие 

транспортной 

системы 

Александровского 

района» на 2015 - 

2020 годы 

     Обл. 

бюджет 

 

Местный 

бюджет 

 
Бюджет 

поселения 

(справочн

о) 
Итого: 

 

 
Бюджет 

поселения 

(справочн

о) 

 3 495,6 

 

 

139,6459

9 

 

33,0 

 

 

 

3635,245

99 

 

33,0 

3 495,6 

 

 

36,27232 

 

 

33,0 

 

 

 

3531,872

32 

 

33,0 

 3495,6 

 

 

32,13593 

 

 

33,0 

 

 

 

3527,735

93 

 

33,0 

   

Всего по программе  

«Устойчивое развитие 

      Всего: 

 

32820,194 

 

22759,54

599 

21329,57

232 

16530,23

593 

2653,5 

 

2706,1 

 

2763,7 

 



территории 

Александровского района» 

на 2014-2020 годы 

 

 

 

Всего: 

(справ.) 

 

Федераль

ный 

бюджет 

 

Областно

й бюджет 

 

Местный 

бюджет 

 

Бюджет 

сельских 

поселени

й(справо

чно) 

 

69,65 

(справ.) 

 

7319,906 

 

 

 

19039,442 

 

 

6460,846 

 

 

69,65 

(справ.) 

 

531,4 

(справ.) 

 

1589,3 

 

 

 

15425,5 

 

 

5744,745

99 

 

531,4 

(справ.) 

 

173 

(справ.) 

 

1355,7 

 

 

 

15270 

 

 

4703,872

32 

 

173 

(справ.) 

 

33,0 

(справ.) 

 

1339,8 

 

 

 

12492,3 

 

 

2698,135

93 

 

33,0 

(справ.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2653,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2706,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2763,7 

 

 

 

 

                                  

 

                                                                                  

____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                           

 

 



                                                                                                                 

Приложение № 2                                                                                                                                                                                     

к постановлению                                                                                                                                                                         

администрации  района 

от 10.04.2015г. № 237-п 

 

 

        Паспорт Подпрограммы  

       «Развития сельского хозяйства и регулирование рынков  

      сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

        Александровского района» на 2014-2020 годы 
Основание для разработки 

Подпрограммы 

Постановление Правительства Оренбургской области  

№ 751-пп от  31.08.2012 года «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия  Оренбургской 

области» на 2013-2020 годы; 

Постановление №927-п от 03.10.2013 года «Об 

утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ муниципального 

образования Александровского район». 

Заказчик Подпрограммы Администрация Александровского района. 

Ответственный исполнитель 

Подпрограммы 

Управление сельского хозяйства администрации 

Александровского района 

Соисполнители  

Подпрограммы 

Организации, привлекаемые для реализации 

Подпрограммы, в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

Цели  Подпрограммы  - повышение конкурентоспособности производимой 

сельскохозяйственной продукции, создание благоприятной 

среды для развития предпринимательства, повышение 

инвестиционной привлекательности отрасли; 

-  обеспечение финансовой устойчивости 

товаропроизводителей АПК; 

- повышение плодородия почв и вовлечение 

неиспользуемых земель сельскохозяйственных угодий в 

сельскохозяйственный оборот; 

- стимулирование повышения товарности молока и 

производства основных видов  сельскохозяйственной 

продукции во всех формах хозяйствования; 

- создание условий для формирования и  устойчивого 

развития отрасли специализированного мясного 

скотоводства; 

- обновление сельскохозтоваропроизводителями парка 

сельскохозяйственной техникой ;   

- воспроизводство и повышение эффективности 

использования в сельском хозяйстве земельных и других 

природных ресурсов; 

- развитие  мелиорации сельскохозяйственных земель; 

- повышение эффективности производства 

сельскохозяйственной продукции, повышение 

производительности труда. 

Задачи  Подпрограммы    - создать условия для вовлечения неиспользуемых земель 

сельскохозяйственных угодий в сельскохозяйственный 

оборот;  

     - сохранение и стабилизация поголовья свиней;  

     - наращивание поголовья скота мясных и поместных 



пород, повышение его продуктивности; 

     - стимулирование роста производства основных видов 

сельскохозяйственной продукции, производства пищевых 

продуктов; 

     - стимулирование приобретения сельскохозяйственными 

товаропроизводителями  высокотехнологичных  машин для 

растениеводства, животноводства и кормопроизводства; 

     -  реконструкция и ввод новых орошаемых земель; 

     - проведение конкурсов среди операторов машинного 

доения, по постановке техники на зимнее хранение 

сельхозтоваропроизводителей, проведение выставок, 

ярмарок; 

      - повышение уровня рентабельности в 

сельскохозяйственных организаций. 

      - обеспечение доступа к краткосрочным заемным 

средствам, получаемым в российских кредитных 

организациях и сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативах сельскохозяйственными 

товаропроизводителями в области растениеводства. 

Основные мероприятия 

Подпрограммы 

- повышение плодородия почв и вовлечение 

неиспользуемых земель сельскохозяйственных угодий в 

сельскохозяйственный оборот; 

- развитие козоводства и овцеводства; 

- развитие свиноводства; 

- реализация мясного скотоводства; 

- техническая и технологическая модернизация»; 

- мелиорация земель и повышение продуктивности 

мелиорируемых угодий; 

- проведение конкурсов и мероприятий в области 

сельского хозяйства; 

      - процентные ставки по кредитам до 1 года в области 

растениеводства. 
Целевые показатели 

(индикаторы) Подпрограммы 

- проведение агрохимических и экологических 

обследований, в 2018 г. на площади 125 тыс. га; 

- внесение минеральных удобрений к 2020 г до 0,511 

тыс.тонн в действующем веществе в год; 

- проведение комплексного агрохимического 

окультуривания полей (КАХОП) к 2020 гг. на площади до  

1,011 тыс.га.; 

- производство молока всех видов с 2014 по 2020 гг. 

157,9 тыс.тонн; 

- маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных 

предприятиях и КФХ к 2020 году 6,2 тыс.голов; 

      - поголовье свиней во всех формах хозяйствования к 

2020 году  3,25  тыс. голов; 

- поголовье КРС специализированных мясных пород и 

поместного скота с 2014 по 2020 гг. - 0,635 тыс.голов; 

- объемы приобретения новой техники 

сельскохозяйственными товаропроизводителями всех форм 

собственности с 2014 по 2020 гг.: тракторов - 114 ед., 

зерноуборочных комбайнов - 63 ед., кормоуборочных 

комбайнов – 3 ед.;  

- ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель с 2014 по  

2020 гг. - 947 га. 

Ожидаемые результаты 

реализации Подпрограммы 

- повышение конкурентоспособности производимой 

сельскохозяйственной продукции, создание благоприятной 

среды для развития предпринимательства, повышение 



инвестиционной привлекательности отрасли; 

- повышение плодородия почв и вовлечение 

неиспользуемых земель сельскохозяйственных угодий в 

сельскохозяйственный оборот; 

- стимулирование повышения товарности молока и 

производства основных видов  сельскохозяйственной 

продукции во всех формах хозяйствования; 

- создание условий для формирования и  устойчивого 

развития отрасли специализированного мясного 

скотоводства; 

- воспроизводство и повышение эффективности 

использования в сельском хозяйстве земельных и других 

природных ресурсов; 

- развитие  мелиорации сельскохозяйственных земель; 

- повышение эффективности производства 

сельскохозяйственной продукции, повышение 

производительности труда; 

-  обеспечение финансовой устойчивости 

товаропроизводителей АПК; 

- повышение уровня рентабельности 

сельскохозяйственных организаций к 2020 году до  12 %; 

- государственная поддержка по возмещению части 

затрат на уплату процентов по краткосрочным кредитам 

сельскохозяйственным  товаропроизводителям в области 

растениеводства; 
- доведение соотношения уровней заработной платы в 

сельском хозяйстве и в среднем по экономике  области до  

55 % к 2020 году. 
Этапы и сроки реализации 

Подпрограммы 
2014 – 2020 гг. 

Объемы и источники 

финансирования 

Подпрограммы 

Реализация мероприятий Подпрограммы 

осуществляется за счет местного, областного, 

федерального бюджета, а так же могут привлекаться 

собственные средства населения и организаций.  

Объем финансирования на реализацию Подпрограммы 

составляет 11197,0 тыс. руб., в т.ч. 196,7 тыс. руб. – 

федеральный бюджет, 10757,3 тыс. руб. - областной 

бюджет, 243 тыс. рублей  -  местный бюджет. 

 Финансирование по годам реализации:  

2014 г. – 144 тыс. руб.(местный бюджет); 

2015 г. – 196,7 тыс. руб. (федеральный бюджет); 

            – 3620,6 тыс. руб. (областной бюджет); 

            – 99 тыс. руб.(местный бюджет); 

2016 г. – 3582,2 тыс. руб. (областной бюджет); 

2017 . – 3554,5 тыс. руб. (областной бюджет); 

На 2018-2020 годы финансирование не предусмотрено. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Характеристика проблемы 
 

Муниципальная Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия  

Александровского района» на 2014-2020 годы  разработана в соответствии с 

государственной программой «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия  Оренбургской 

области» на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства 

Оренбургской области № 751-пп от  31.08.2012 года, Стратегией социально-

экономического развития муниципального образования Александровский район до 

2020 года. 

Структура и перечень разделов, соответствуют принципам  программно-

целевого управления экономикой, охватывают все основные сферы 

агропромышленного производства: производство сельскохозяйственной продукции 

и пищевых продуктов, их реализацию, технико-технологическое, социальное 

развитие сельских территорий, управление реализацией Подпрограммой. 

 Состав разделов рассчитан на комплексное развитие агропромышленного 

комплекса и его основных сфер, получение эффекта в целом по экономике района. 

 Подпрограмма определяет цели, задачи и основные направления развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия, финансовое обеспечение и механизмы реализации 

предусматриваемых мероприятий, показатели их результативности. 

Недостаточный экономический рост в сельском хозяйстве, отсутствие 

условий для альтернативной занятости на селе, исторически сложившийся низкий 

уровень развития социальной и инженерной инфраструктуры обусловили 

обострение социальных проблем села.  

          Основными причинами относительно медленного развития отрасли 

сельского хозяйства являются: 

           - отрицательное воздействие природно-климатических факторов, нарастание 

засушливых явлений в период вегетации растений, усугубляющееся снижением 

почвенного плодородия; 

           - неблагоприятные общие условия функционирования сельского хозяйства, 

прежде всего, неудовлетворительный уровень развития рыночной 

инфраструктуры, затрудняющий доступ сельскохозяйственных 

товаропроизводителей к рынкам финансовых, материально-технических и 

информационных ресурсов, готовой продукции; 

          - продолжающийся на протяжении длительного времени диспаритет цен на 

сельскохозяйственную и промышленную продукцию и недостаточная 

государственная поддержка сельского хозяйства; 

          - финансовая неустойчивость отрасли, обусловленная нестабильностью 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия,  

 

недостаточным притоком частных инвестиций на развитие отрасли, слабым 

развитием страхования при производстве сельскохозяйственной продукции; 

          - дефицит квалифицированных кадров, вызванный низким уровнем и 

качеством жизни в сельской местности. 

          В этих обстоятельствах создание условий для устойчивого развития сельских 

территорий, ускорения темпов роста объемов сельскохозяйственного производства 

на основе повышения его конкурентоспособности становится приоритетным 



направлением аграрной экономической политики. 

Надежным средством  противостояния аномальным проявлениям климата 

являются мероприятия по восстановлению, реконструкции и развитии мелиорации 

земель. 

Динамичное и эффективное развитие сельского хозяйства должно стать 

предпосылкой успешного решения большинства накопленных в отрасли 

производственных, финансовых, социальных проблем и обеспечить успешную 

реализацию всего комплекса целей социально-экономического развития в 

рассматриваемой перспективе. 

 

2. Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации Подпрограммы 
 

Целями Подпрограммы на период 2014 - 2020 г. являются: 

- повышение конкурентоспособности производимой сельскохозяйственной 

продукции, создание благоприятной среды для развития предпринимательства, 

повышение инвестиционной привлекательности отрасли; 

-  обеспечение финансовой устойчивости товаропроизводителей АПК; 

- повышение плодородия почв и вовлечение неиспользуемых земель 

сельскохозяйственных угодий в сельскохозяйственный оборот; 

- стимулирование повышения товарности молока и производства основных 

видов  сельскохозяйственной продукции во всех формах хозяйствования; 

- создание условий для формирования и  устойчивого развития отрасли 

специализированного мясного скотоводства; 

- обновление сельскохозтоваропроизводителями парка сельскохозяйственной 

техникой ;   

- воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском 

хозяйстве земельных и других природных ресурсов; 

- развитие  мелиорации сельскохозяйственных земель; 

- повышение эффективности производства сельскохозяйственной продукции, 

повышение производительности труда. 

          Для достижения этих целей в Подпрограмме предусматривается решение 

следующих задач: 

          - создание условий для вовлечения неиспользуемых земель 

сельскохозяйственных угодий в сельскохозяйственный оборот; 

          - наращивание поголовья скота мясных и поместных пород, повышение его 

продуктивности; 

         - стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной 

продукции, производства пищевых продуктов; 

         - стимулирование приобретения сельскохозяйственными 

товаропроизводителями  высокотехнологичных  машин для растениеводства, 

животноводства и кормопроизводства; 

         -  реконструкция и ввод новых орошаемых земель; 

         - проведение конкурсов среди операторов машинного доения, по постановке 

техники на зимнее хранение сельхозтоваропроизводителей, проведение выставок, 

ярмарок. 

          - повышение уровня рентабельности в сельскохозяйственных организаций. 

- обеспечение доступа к краткосрочным заемным средствам, получаемым в 

российских кредитных организациях и сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативах сельскохозяйственными товаропроизводителями в 



области растениеводства. 

Сроки реализации Подпрограммы:  2014-2020 гг.  
 

3. Перечень и описание программных мероприятий 
 

Перечень мероприятий Подпрограммы и объем финансирования из 

представлены в приложении № 1 к настоящей Подпрограмме. 
 

Основное мероприятие 1 «Повышение плодородия почв и вовлечение 

неиспользуемых земель сельскохозяйственных угодий в сельскохозяйственный 

оборот» 

Цель мероприятия - сохранение и рациональное использование земель 

сельскохозяйственных угодий, создание условий для увеличения объемов 

производства качественной сельскохозяйственной продукции на основе 

восстановления и повышения плодородия почв земель сельскохозяйственных 

угодий.   

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

   -  обеспечить проведение почвенных, агрохимических и эколого-

токсикологических обследований (изысканий) земель к 2018 году 125 тыс. га 

сельскохозяйственных угодий; 

   - создать условия для вовлечения неиспользуемых земель 

сельскохозяйственных угодий в сельскохозяйственный оборот путем проведения 

комплекса агрохимических, агротехнических, культуртехнических мероприятий с 

использованием современных достижений науки и техники, освоения 

ресурсосберегающих технологий; 

   - создать условия для проведения комплексного агрохимического 

окультуривания полей(КАХОП) к 2020 гг. на площади до 1,011 тыс. га; 

   -    обеспечить внесение минеральных удобрений к 2020 г. до 0,511 тыс. тонн 

в действующем веществе в год; 

   - создать условия для своевременного и эффективного предупреждения 

массового распространения особо опасных вредителей и болезней 

сельскохозяйственных культур, в первую очередь саранчовых вредителей, лугового 

мотылька, листостеблевых инфекций зерновых культур и карантинных сорняков. 

 

Основное мероприятие 2 «Развитие молочного скотоводства» 

Цель мероприятия – наращивание производства молока, сохранение и 

стабилизация поголовья крупного рогатого скота, в том числе коров, создание 

условий для воспроизводства в скотоводстве, стимулирование повышение 

товарности молока во всех формах хозяйствования. 

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:     

- стабилизация поголовья коров;  

  - повышение их продуктивности за счет породного обновления, 

совершенствования технологии их содержания и кормления.  

Поддержка осуществляется за счет средств областного бюджета на 

субсидирование реализованного(товарного) молока с учетом продуктивности 

молочных коров. 
 

      Основное мероприятие 3 «Развитие козоводства и овцеводства» 

Целями осуществления мероприятий по развитию козоводства и овцеводства 



являются поддержание занятости и доходности сельскохозяйственных 

организаций, КФХ, специализирующихся на овцеводстве и козоводстве, в том 

числе молочном козоводстве. 

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующую задачу 

-  увеличить маточного поголовья овец и коз в сельскохозяйственных 

организациях, КФХ.  

Поддержка осуществляется за счет средств областного бюджета на 

содержание козоматок и овцематок, с учетом ярок старше года.  

 

Основное мероприятие 4 «Развитие свиноводства» 

Целями осуществления мероприятий по развитию свиноводства являются 

наращивание производства мяса свиней во всех формах хозяйствования, 

специализирующихся на производстве свинины. 

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи: 

сохранение и стабилизация поголовья свиней во всех формах хозяйствования. 

Поддержка мероприятия осуществляется посредством предоставления 

субсидий за счет средств областного бюджета на возмещение затрат на реализацию 

мяса свиней.  

 
 Основное мероприятие 5 «Развитие мясного скотоводства» 
Цель мероприятия – создание условий для формирования и устойчивого 

развития отрасли специализированного мясного скотоводства и производства 
высококачественной говядины. 

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи: 

наращивание поголовья скота мясных и помесных пород, повышение его 

продуктивности за счет совершенствования технологий его содержания и 

кормления, улучшение культурных пастбищ. 

Поддержка осуществляется за счет средств областного бюджета, которая 

необходима для ведения селекционно-племенной работы, которая включает в себя 

ведение племенного учета происхождения и продуктивности животных. 
 

Основное мероприятие 6 «Техническая и технологическая модернизация» 

Целью осуществления мероприятия  является обновление 

сельскохозтоваропроизводителями парка сельскохозяйственной техникой  

(тракторами, зерноуборочными и кормоуборочными комбайнами и 

др.сельскохозяйственной техникой), используемой  в сельском хозяйстве. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить задачу по 

стимулированию приобретения сельскохозяйственными товаропроизводителями 

высокотехнологичных машин для растениеводства, животноводства и 

кормопроизводства. 

 

Основное мероприятие 7 «Мелиорация земель и повышение 

продуктивности мелиорируемых угодий» 

 Для повышения продукционного потенциала в подпрограмме предусмотрены 

мероприятия включающие в себя:  

Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель и противопаводковые 

работы  
В районе имеется 701 гектар орошаемых земель.  

Продуктивность орошаемого гектара превышает продуктивность богарного в 



4,5-5,0 раза. В засушливые годы с поливного гектара получают больше продукции, 

чем с богарного, в частности, кукурузы в 10-15 раз, сеяных трав  в 5-10 раз, 

картофеля  в 7-12 раз.  

При условии комплексного проведения орошения и других видов мелиорации 

обеспечивается наиболее полная реализация биоклиматического потенциала 

продуктивности почв земель сельскохозяйственного назначения при сохранении их 

плодородия без проявления деградационных процессов. 

Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель осуществляется за счет:  

- восстановления и ремонта оросительных систем;  

- реконструкции оросительных систем; 

- нового строительства оросительных систем. 

   Планируется ввести в эксплуатацию мелиорируемых земель к 2020 году на 

площади  947 гектар.  

 

Основное мероприятие 8 «Проведение конкурсов и мероприятий в 

области сельского хозяйства» 

Мероприятие  направлено на повышение эффективности производства 

сельскохозяйственной продукции, повышения производительности труда и 

профессионального мастерства  сельскохозяйственных работников. В рамках 

основного мероприятия предусматривается проведение конкурсов среди 

операторов машинного доения, проведение конкурса по постановке техники на 

зимнее хранение сельхозтоваропроизводителей, проведение выставок, ярмарок. 

Предусматривается финансирование мероприятий по материальному 

поощрению работников всех отраслей сельского хозяйства, за счет местного 

бюджета. 

 

Основное мероприятие 9 «Процентные ставки по кредитам до 1 года в 

области растениеводства» 

Целью мероприятия является обеспечение устойчивого роста продукции 

растениеводства и продуктов её переработки. 

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующую 

задачу: обеспечение доступа к краткосрочным заемным средствам, получаемым в 

российских кредитных организациях и сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативах сельскохозяйственными товаропроизводителями. 

Поддержка осуществляется за счет предоставления субсидий на возмещение 

части затрат на уплату процентов по краткосрочным кредитам (до 1 года) 

сельскохозяйственным  товаропроизводителям из средств областного бюджета.    

 

 4. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 

 

          Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы: 

- проведение агрохимических и экологических обследований, в 2018 г. на 

площади 125 тыс. га; 

- внесение минеральных удобрений к 2020 г. до 0,511 тыс.тонн в 

действующем веществе в год; 

- проведение комплексного агрохимического окультуривания полей 

(КАХОП) к 2020 г. на площади до 1,011 тыс.га.; 

- производство молока всех видов с 2014 по 2020 гг. - 157,9 тыс.тонн; 

- маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных предприятиях и 



КФХ к 2020 году 6,2 тыс. голов; 

- поголовье свиней во всех формах хозяйствования к 2020 году  3,25  тыс. 

голов; 

- поголовье КРС специализированных мясных пород и поместного скота к 

2020 году 0,635 тыс. голов; 

- объемы приобретения новой техники сельскохозяйственными 

товаропроизводителями всех форм собственности с 2014 по 2020 гг.: тракторов - 

114 ед., зерноуборочных комбайнов - ед., кормоуборочных комбайнов – 3 ед.;  

          - ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель с 2014 по  2020 гг. -  947 га. 

Ожидаемыми результатами реализации Подпрограммы являются: 

- повышение конкурентоспособности производимой сельскохозяйственной 

продукции, создание благоприятной среды для развития предпринимательства, 

повышение инвестиционной привлекательности отрасли; 

- повышение плодородия почв и вовлечение неиспользуемых земель 

сельскохозяйственных угодий в сельскохозяйственный оборот; 

- стимулирование повышения товарности молока и производства основных 

видов  сельскохозяйственной продукции во всех формах хозяйствования; 

- создание условий для формирования и  устойчивого развития отрасли 

специализированного мясного скотоводства; 

- воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском 

хозяйстве земельных и других природных ресурсов; 

- развитие  мелиорации сельскохозяйственных земель; 

- повышение эффективности производства сельскохозяйственной продукции, 

повышение производительности труда; 

-  обеспечение финансовой устойчивости товаропроизводителей АПК; 

     - повышение уровня рентабельности сельскохозяйственных организаций к 

2020 году до  12 %; 

- государственная поддержка по возмещению части затрат на уплату 

процентов по краткосрочным кредитам сельскохозяйственным  

товаропроизводителям в области растениеводства; 

  - доведение соотношения уровней заработной платы в сельском хозяйстве и 

в среднем по экономике  области до  55 % , к 2020 году. 

 

     5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

 

Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет местного, 

областного, федерального бюджета, а так же могут привлекаться собственные 

средства населения и организаций.  

Объем финансирования на реализацию Подпрограммы составляет 11197 тыс. 

руб., в т.ч. 196,7 тыс. руб. – федеральный бюджет, 10757,3 тыс. руб. - областной 

бюджет, 243 тыс. рублей - местный бюджет. 

Финансирование по годам реализации:  

2014 г. – 144 тыс. руб.(местный бюджет);  

2015 г. – 196,7 тыс. руб. (федеральный бюджет); 

             – 3620,6 тыс. руб. (областной бюджет); 

             – 99 тыс. руб. (местный бюджет);  

2016 г. – 3582,2 тыс. руб. (областной бюджет); 

2017 г. – 3554,5 тыс. руб. (областной бюджет); 

На 2018-2020 гг. финансирование не предусмотрено. 



В ходе реализации программы объемы и источники их финансирования 

могут уточняться на основе анализа полученных результатов выполнения 

мероприятий, достижения целевых индикаторов с внесением изменений в 

программу. Администрация района при формировании перечня мероприятий в 

пределах годовой суммы средств может осуществлять перераспределение средств 

между мероприятиями программы. 

 

6.  Механизм реализации, система управления реализацией 

Подпрограммы и контроль хода ее реализации 

 

Реализация программных мероприятий осуществляется в рамках 

действующего законодательства. 

Заказчиком Подпрограммы и главным распорядителем средств местного 

бюджета, направляемых на ее реализацию, является Администрация 

Александровского района Оренбургской области. Ответственным исполнителем 

Подпрограммы – Управление сельского хозяйства администрации 

Александровского района. 

Управление сельского хозяйства администрации Александровского района  

организует размещение на официальном сайте в сети Интернет текст 

утвержденной в установленном порядке Подпрограммы, а также информацию о 

ходе ее реализации. 

Заказчик Подпрограммы реализует свои функции во взаимодействии с 

заинтересованными органами исполнительной власти Оренбургской области и 

органами местного самоуправления, осуществляет взаимодействие и контроль за 

реализацией Подпрограммы на территории района.  

Спорные вопросы, возникающие в процессе реализации Подпрограммы, 

разрешаются в соответствии с действующим законодательством. 

Управление сельского хозяйства администрации района обеспечивает в 

установленном порядке представление необходимой информации о ходе работ по 

Подпрограмме и эффективности использования финансовых средств, а также 

ежегодно анализирует ход реализации Подпрограммы и направляет Заказчику 

предложения по объемам финансирования Подпрограммы для включения в проект 

бюджета. 

 

7. Ожидаемый (планируемый) эффект от реализации Подпрограммы 

 

В результате реализации Подпрограммы будут завершены мероприятия 

направленные на развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на территории района: 

- повышение конкурентоспособности производимой сельскохозяйственной 

продукции, создание благоприятной среды для развития предпринимательства, 

повышение инвестиционной привлекательности отрасли; 

-  обеспечение финансовой устойчивости товаропроизводителей АПК; 

- повышение уровня рентабельности в сельскохозяйственных организаций; 

- повышения плодородия почв и вовлечение неиспользуемых земель 

сельскохозяйственных угодий в сельскохозяйственный оборот; 

- стимулирование повышения товарности молока и производства основных 

видов  сельскохозяйственной продукции во всех формах хозяйствования; 

- создание условий для формирования и  устойчивого развития отрасли 



специализированного мясного скотоводства; 

- обновление сельскохозтоваропроизводителями парка сельскохозяйственной 

техникой;   

- развитие мелиорации сельскохозяйственных земель; 

- повышение эффективности производства сельскохозяйственной 

продукции, повышение производительности труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к Подпрограмме  «Развитие                                              

сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия Александровского района»    

                                                                                                                                  на 2014-2020 годы 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий и ресурсное обеспечение Подпрограммы: «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Александровского района» на 2014-2020 годы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Код бюджетной 

классификации 

Источ

ники 

финан

сирова

ния 

Объём расходов на реализацию мероприятий 

подпрограммы по годам (тыс. руб.), в т.ч. 

ГРБ

С 

РЗП

Р 
ЦСР ВР 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018

год 

2019

год 

2020

год 

Подпрограмма: «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

Александровского района» на 2014-2020 годы 

1 

Мероприятие 1: 

«Повышение 

плодородия почв и 

вовлечение 

неиспользуемых 

земель 

сельскохозяйственны

х угодий в 

сельскохозяйственны

й оборот» 

Администрация 

Александровского 

района 

(Управление 

сельского 

хозяйства 

администрации 

района) 

            

2 

Мероприятие 2 

«Развитие молочного 

скотоводства» 

Администрация 

Александровского 

района 

(Управление 

сельского 

хозяйства 

администрации 

района) 

111 0405 0528034 810 Обл. 

бюдже

т 

 2645,9 2756,5 2753,39    

3 Мероприятие 3 Администрация 111 0405 0528034 810 Обл.  331,9 329,6 327,01    



«Развитие 

козоводства и 

овцеводства» 

Александровского 

района 

(Управление 

сельского 

хозяйства 

администрации 

района) 

 

 

 

111 

 

 

 

0405 

 

 

 

0525044 

 

 

 

810 

бюдже

т 

 

Фед. 

бюдже

т 

 

 

 

196,7 

4. 

Мероприятие 4 

«Развитие 

свиноводства» 

Администрация 

Александровского 

района 

(Управление 

сельского 

хозяйства 

администрации 

района) 

111 0405 0528034 810 Обл. 

бюдже

т 

 146,7      

5 

Мероприятие 5 

«Развитие мясного 

скотоводства» 

 

Администрация 

Александровского 

района 

(Управление 

сельского 

хозяйства 

администрации 

района) 

111 

 

 

 

111 

0405 

 

 

 

0405 

0528077 

 

 

 

0528034 

810 

 

 

 

810 

Обл. 

бюдже

т 

 

Обл. 

бюдже

т 

 454,4  

 

 

 

454,4 

 

 

 

 

454,4 

   

6 

Мероприятие 6 

«Техническая и 

технологическая 

модернизация, 

инновационное 

развитие» 

Администрация 

Александровского 

района 

(Управление 

сельского 

хозяйства 

администрации 

района) 

            

7 

Мероприятие 7 

«Мелиорация земель 

и повышение 

продуктивности 

мелиорируемых 

угодий» 

Администрация 

Александровского 

района 

(Управление 

сельского 

хозяйства 

администрации 

района) 

            



8 

Мероприятие 8 

«Проведение 

конкурсов и 

мероприятий в 

области сельского 

хозяйства» 

Администрация 

Александровского 

района 

(Управление 

сельского 

хозяйства 

администрации 

района) 

111 

 

0405 

 

0529023 244 Местн

ый 

бюдже

т 

144       

8.1 

Проведение 

конкурса операторов 

машинного доения 

Администрация 

Александровского 

района 

(Управление 

сельского 

хозяйства 

администрации 

района) 

111 

 

0405 

 

0529023 244 Местн

ый 

бюдже

т 

25       

8.2 

Проведение 

конкурса по 

постановке техники 

на зимнее хранение 

Администрация 

Александровского 

района 

(Управление 

сельского 

хозяйства 

администрации 

района) 

111 

 

0405 

 

0529023 244 Местн

ый 

бюдже

т 

20       

8.3 

Проведение Дня 

работника сельского 

хозяйства 

 

 

(кредиторская 

задолженность за 

2014 год) 

Администрация 

Александровского 

района 

(Управление 

сельского 

хозяйства 

администрации 

района) 

111 

 

0405 

 

0529023 244 Местн

ый 

бюдже

т 

 

Местн

ый 

бюдже

т 

99  

 

 

 

 

99 

     

8.4 

Проведение 

выставок, ярмарок в 

области сельского 

хозяйства 

Администрация 

Александровского 

района 

(Управление 

сельского 

хозяйства 

    Местн

ый 

бюдже

т 

       



администрации 

района) 

9. 

Мероприятие 9: 

«Процентные ставки 

по кредитам до 1 

года в области 

растениеводства» 

Администрация 

Александровского 

района 

(Управление 

сельского 

хозяйства 

администрации 

района) 

111 0405 0528034 810 Обл.бю

джет 

 41,7 41,7 19,7    

Всего по подпрограмме Администрация 

Александровского 

района 

(Управление 

сельского 

хозяйства 

администрации 

района) 

    Всего: 

 

Местн

ый 

бюдже

т 

 

Обл. 

Бюдже

т 

 

Фед. 

бюдже

т 

144 

 

144 

 

 

 

 

 

 

 

 

3916,3 

 

99 

 

 

 

 

3620,6 

 

 

 

196,7 

3582,2 

 

 

 

 

 

 

3582,2 

3554,5 

 

 

 

 

 

 

3554,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 к Подпрограмме  «Развитие                                                                                                                                                                                 

сельского хозяйства и регулирование рынков                                                                                                                                                          

сельскохозяйственной продукции, сырья и                                                                                                                                                          

продовольствия Александровского района»                                                                                                                                                             

на 2014-2020 годы 
 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Подпрограммы: «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия Александровского района Оренбургской области» на 2014-2020 годы 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия / 

наименование целевого 

показателя (индикатора) 

Единица 

измерения 

Исходный 

показатель 

базового 

года 

Итоговый 

показатель 

Значения показателя (индикатора) по годам реализации 

программы 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Мероприятие 1 

Повышение плодородия почв 

и вовлечение неиспользуемых 

земель сельскохозяйственных 

угодий в 

сельскохозяйственный оборот 

          

1.1. Проведение агрохимических и 

эколого-токсических 

обследований 

тыс.га   125     125   

1.2. Внесение минеральных 

удобрений 

тыс.тонн 

действующих 

веществ 

0,492 0,511 

к 2020 г. 

0,494 0,497 0,5 0,503 0,505 0,508 0,511 

1.3. Проведение комплексного 

агрохимического 

окультуривание полей (КАХОП) 

тыс.га  1,011 

к 2020 г. 

  0,901 0,929 0,956 0,983 1,011 

2. Мероприятие 2 

Развитие молочного 

скотоводства 

          

2.1. Производство молока всех 

видов 

тыс.тонн 20,5 157,9 21,0 21,5 21,9 22,5 23 23,7 24,3 



3. Мероприятие 3 

Развитие  козоводства и 

овцеводства 

          

3.1. Маточное поголовье овец и коз 

в сельскохозяйственных 

предприятиях и КФХ 

тыс.голов 5,5 6,2 5,6 5,7 5,8 5,9 5,9 6,0 6,2 

4. Мероприятие 4 

развитие свиноводства 

          

4.1. Поголовье свиней тыс.голов 2,5 3,25  

к 2020 г. 

2,5 2,75 2,83 2,95 3,0 3,15 3,25 

5. Мероприятие 5 

развитие мясного 

скотоводства 

          

5.1. Поголовье КРС 

специализированных мясных 

пород и поместного скота 

тыс.голов 0,564 0,635 0,586 0,597 0,601 0,611 0,621 0,630 0,635 

6. Мероприятие 6 

Техническая и 

технологическая 

модернизация 

          

6.1. Объемы приобретения новой 

техники сельскохозяйственными 

товаропроизводителями всех форм 

собственности: 

          

 Тракторы ед. 14 114 14 14 14 14 14 15 15 

 Зерноуборочные комбайны ед. 7 63 8 8 8 8 8 8 8 

 Кормоуборочные комбайны ед. 1 3 1    1   

7. Мероприятие 7: 

Мелиорация земель и 

повышение продуктивности 

угодий 

          

7.1 Ввод в эксплуатацию 

мелиорируемых земель  

га  947    330 100  517 

 
 

 

______________________________



                                                                                                       Приложение № 3 

                                                                                                       к постановлению  

                                                                                                       администрации  района 

                                                                                                    от __________ № ______  

 

 

Паспорт 

подпрограммы «Поддержка и обеспечение жильем отдельных категорий 

граждан,  социальные выплаты молодым семьям на улучшение жилищных 

условий и поддержка кадров отраслей экономики в Александровском 

районе" 

 на 2014-2020 годы 

 (далее – Подпрограмма) 

 
Основание для разработки  

Подпрограммы  

Постановление правительства Оренбургской области от 14 
августа 2013 года № 737-пп «Об утверждении государственной 
программы «Стимулирование развития жилищного 
строительства в Оренбургской области в 2014–2020 годах»; 
      Постановление администрации Александровского района 

Оренбургской области от 07.10.2013 г. № 935-п  «Об 

утверждении перечня муниципальных программ 

Александровского района»; 

       Постановление администрации Александровского района 

Оренбургской области  от 27.02.2014г. № 120-п «Об 

утверждении порядка оказания адресной социальной помощи 

отдельным категориям граждан, проживающим на территории 

Александровского района». 

Заказчик Подпрограммы  Администрация Александровского района  

Ответственный 

исполнитель  

Подпрограммы  

Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации 

района; 

Отдел по молодежной политике, физической культуре, 

спорту и туризму администрации района; 

Отдел культуры администрации района. 

Соисполнители 

Подпрограммы  

ГБУ СО «КЦСОН» (по согласованию); 

 ГБУЗ «Александровская РБ» (по согласованию) 

Цели Подпрограммы  - Создание оптимальных условий для дальнейшей 

реализации районной политики в интересах отдельных 

категорий граждан, поддержка семьи; 

-  повышение уровня жизни различных категорий 

населения; 

-  оказание помощи людям с ограниченными 

возможностями; 

-  оказание мер адресной социальной поддержки и  

адресной материальной помощи малообеспеченным семьям, 

семьям социального риска, гражданам, находящимся в трудной 

жизненной ситуации; 

-  формирование организационных и социально-

экономических условий для осуществления мер по улучшению 

положения жителей района, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации;  

- создание оптимальных условий для повышения кадрового 

потенциала района; 

- создание долгосрочной и гарантированной системы 

поддержки в решении жилищной проблемы в Александровском 



районе Оренбургской области молодых семей, отдельных 

категорий граждан, детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Задачи Подпрограммы  -  Обеспечение конституционных гарантий и 

удовлетворения потребностей отдельных категорий граждан, 

поддержка семьи в Александровском районе; 

-  оказание адресной материальной помощи 

малообеспеченным семьям, семьям социального риска, 

гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, 

малообеспеченным пенсионерам, инвалидам, семьям с детьми-

инвалидами; 

-  создание системы, обеспечивающей комплексную 

реабилитацию инвалидов и их возвращение к полноценной 

жизни в обществе; формирование безбарьерного доступа 

инвалидов к объектам социальной, транспортной 

инфраструктуры и информации; 

-  нормативное, правовое, методическое  и  

организационное обеспечение  социальной реабилитации и 

адаптации  лиц, освободившихся из мест лишения свободы, а 

также лиц, осужденных без изоляции от общества. Оказание 

 социально-правовых  услуг в процессе реабилитации и 

адаптации лиц (в т.ч. несовершеннолетних), освободившихся из 

мест лишения свободы, а также лиц, осужденных без изоляции 

от общества; 

 - расширение правовых, финансовых и организационных 

механизмов оказания муниципальной поддержки в 

приобретении жилья молодыми семьями, нуждающимися в 

улучшении жилищных условий; 

- обеспечение жильём отдельных категорий граждан; 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- поддержка кадров экономики на территории района. 

Основные мероприятия 

Подпрограммы  

Система подпрограммных мероприятий включает 9 

основных мероприятий: 

Мероприятие 1. Оказание адресной материальной 

помощи отдельным категориям граждан, за счет средств, 

выделенных на реализацию социально-значимых 

мероприятий  

1.1 Оказание адресной материальной помощи лицам, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации; 

Мероприятие 2. Социальные выплаты гражданам на 

уплату процентов по коммерческим кредитам, 

привлекаемым в Российских банках для газификации 

жилья  

2.1 Оказание адресной материальной помощи на оплату 

процентов по кредитам на газификацию жилья; 

       Мероприятие 3. Предоставление молодым семьям 

социальной выплаты на приобретение (строительство) 

жилья. 

3.1 Постановка на учет и снятие с учета молодых семей в 

качестве участниц подпрограммы; формирование списков 

молодых семей – участниц подпрограммы, изъявивших 

желание получить социальную выплату в планируемом году; 

выдача молодым семьям в установленном порядке 

свидетельств, удостоверяющих право молодых семей на 

получение социальной выплаты на приобретение жилья; 

        Мероприятие 4. Осуществление переданных 

полномочий по обеспечению жильем социального найма 



отдельных категорий граждан в соответствии с 

законодательством Оренбургской области. 
4.1 Формирование списков нуждающихся в обеспечении 

жильем, организация и проведение мероприятий по 

приобретению жилых помещений и предоставлению их 

отдельным категориям граждан. 

        Мероприятие 5. Осуществление переданных 

полномочий по предоставлению жилых помещений детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений. 

5.1 Формирование и ведение списков нуждающихся в 

обеспечении жильем детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, организация и проведение мероприятий 

по приобретению жилых помещений и предоставлению их 

детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. 

        Мероприятие 6. Компенсация расходов, связанных с 

наймом жилья медицинским работникам.  
6.1 Компенсация медицинским работникам затрат, связанных с 

наймом жилья.  

        Мероприятие 7. Привлечение и поддержка 

медицинских кадров.     

7.1 Выплата стипендии студентам и ординаторам очного курса 

обучения. 

        Мероприятие 8. Приобретение  для медицинских 

работников жилья.  
8.1 Приобретение  жилья с последующим предоставлением его 

для проживания медицинского работника.  

        Мероприятие 9. Проведение акций и мероприятий, 

посвященных памятным  датам. 

9.1 Проведение на территории района торжественных и 

праздничных мероприятий: «День воинской славы», «День 

вывода войск из Афганистана», «День Победы», «День памяти - 

22 июня» «День памяти взрыва на Тоцком полигоне», «День 

пожилого человека», «День инвалида», празднование Нового 

года. 

Целевые показатели  

(индикаторы) 

Подпрограммы  

- Увеличение количества молодых семей, улучшивших 

свои жилищные условия - с 2014 по 2020гг.  100 семьи;  

- количество медицинских работников, получивших 

компенсацию за найм жилья с 2014 по 2020 гг. – 37 чел.; 

- увеличение количества медицинских работников, 

улучшивших свои жилищные условия, в 2014 г. - 1 

медицинский работник. 

Ожидаемые результаты  

реализации Подпрограммы  

- Обеспечение дальнейшего совершенствования системы 

социальной поддержки малообеспеченных семей, семей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, семей с детьми-

инвалидами; 

- увеличение количества улучшивших свои жилищные 

условия отдельных категорий граждан, детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также молодых семей 

Александровского района; 

- улучшение кадрового потенциала в районе; 

- привлечение для строительства в жилищную сферу 

Александровского района дополнительных финансовых средств 

из федерального и областного бюджетов; 

-развитие и закрепление положительных демографических 

тенденций в Александровском районе; 



Этапы и сроки реализации  

Подпрограммы  

2014 - 2020 годы 

 

Объемы и источники  

финансирования 

Подпрограммы  

    Общая стоимость Подпрограммы составляет 63599,594 тыс. 

руб., в т.ч. федеральный бюджет – 11408,006 тыс. руб.,  

областной бюджет – 33649,742 тыс. руб. (прогнозно), местный 

бюджет 18541,846 тыс. руб.. 

Финансирование по годам реализации: 

в 2014 году всего 29830,194, в т.ч. 

       -  федеральный бюджет 7319,906 тыс. рублей;   

       -  областной бюджет 17848,442 тыс. рублей; 

       -  местный бюджет  4661,846  тыс. рублей;    

в 2015 году всего 9449,5 тыс. рублей, в т.ч. 

       -  федеральный бюджет 1392,6 тыс. рублей; 

       -  областной бюджет  4826,9 тыс. рублей; 

       -  местный бюджет  3230,0 тыс. рублей;         

в 2016 году всего 9017,9 тыс. рублей в т.ч. 

       -  федеральный бюджет 1355,7 тыс. рублей; 

       -  областной бюджет  5532,2 тыс. рублей; 

       -  местный бюджет  2130,0 тыс. рублей; 

в 2017 году   всего 8912,0  тыс. рублей, в т.ч. 

        - федеральный бюджет 1339,8 тыс. рублей; 

       - областной бюджет  5442,2 тыс. рублей;    

       -  местный бюджет  2130,0 тыс. рублей; 

в 2018 году  всего 2130,0 тыс. рублей  

        - местный бюджет 2130,0 тыс. рублей; 

в 2019 году всего 2130,0 тыс. рублей  

       - местный бюджет 2130,0 тыс. рублей; 

в 2020 году всего 2130,0 тыс. рублей  

        - местный бюджет 2130,0 тыс. рублей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Характеристика проблемы 
 

В Александровском районе, как и в Оренбургской области, как и в целом в 

Российской Федерации, на протяжении ряда лет демографическая ситуация 

характеризуется увеличением доли граждан пожилого возраста в общей 

численности населения. 

На начало 2013 года пенсионеров в Александровском районе насчитывается 

6652 человека, в том числе лиц старше 80 лет – 1313, из них 328 тружеников 

тыла,1955 ветеранов труда.  

Тенденция роста числа лиц пожилого и старческого возраста в общей 

структуре населения сопровождается увеличением числа одиноких пожилых 

людей, ухудшением состояния их здоровья, ограничениями в самообслуживании, 

ростом потребности в социальной помощи и услугах. Особенно ярко это 

выражено в малых селах, где основной состав жителей − пенсионеры и люди 

предпенсионного возраста. 

Реализация данного направления в рамках муниципальной программы  

«Устойчивое развитие территории Александровского района на 2014 – 2020 годы» 

(далее – Программа)  и подпрограммы «Поддержка и обеспечение жильем 

отдельных категорий граждан,  социальные выплаты молодым семьям на 

улучшение жилищных условий и поддержка кадров отраслей экономики в 

Александровском районе" на 2014-2020 годы позволит увеличить число лиц, 

получивших конкретную адресную помощь.  
 

                                                       Льготные категории граждан, 

               состоящих на учёте в органах социальной защиты в Александровском районе 

 

№ п/п Категория граждан Человек 

1. Пожилые граждане (женщины старше 55 лет, мужчины 

старше 60 лет) 

6651 

 в том числе:  

 - старше 80 лет 1312 

2. Инвалиды, в том числе 2140 

2.1. инвалиды 1 группы 129 

2.2. инвалиды 2 группы 1365 

2.3. инвалиды 3 группы 645 

 в том числе:  

 - инвалиды боевых действий 1 

 - инвалиды ВОВ 4 

3. Вдовы умерших (погибших) УВОВ 81 

4. Участники ВОВ 18 

5. Труженики тыла 328 

6. Ветераны труда 1955 

7. Ветераны боевых действий 195 

 в том числе:  

 - ВБД в Афганистане 47 

 - ВБД в ЧР и на территории СКР 145 

 - ВБД на территории других государств 3 

8. Члены семей военнослужащих, сотрудников органов 

внутренних дел и государственной безопасности,  

 

погибших при исполнении служебного долга, погибших 

(умерших) ВБД 

12 



 

В Александровском районе  проживает 18 участников ВОВ, 81 вдова ВОВ, 

195 ветеранов боевых действий, из них  9 инвалидов по общему заболеванию, 47 

ВБД в Афганистане, 12 членов семей умерших участников ВБД, нуждающихся в 

различной социальной  поддержке и квалифицированной помощи специалистов.  

Программа позволит более активно решать вопросы решения  проблем по 

трудоустройству, жизнеустройству, переобучению, медицинскому обслуживанию  

военнослужащих, уволенных  с военной службы, членов их семей. Актуальность 

проблемы определяет необходимость оказания дополнительных мер социальной 

поддержки данных категорий граждан. 

Отсутствие жилья у семьи приводит к нестабильности в семейных 

отношениях и к ухудшению демографической ситуации. Предоставление жилья 

отдельным категориям граждан, детям – сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, а так же молодым семьям социальной выплаты на 

приобретение (строительство) жилья позволит снять напряженность в жилищных 

вопросах, а это приведет к привлечению в жилищную сферу Александровского 

района дополнительных финансовых средств из федерального и областного 

бюджетов, развитию и закрепления положительных демографических тенденций в 

Александровском районе; увеличения объема жилищного строительства. 

Поддержка и привлечение кадров в отрасли экономики района позволит 

обеспечить квалифицированными кадрами бюджетные учреждения и организации 

на территории Александровского района.  

Решение всех данных актуальных задач на основе Программы позволит 

проводить в Александровском районе единую политику в сфере социальной 

поддержки указанных категорий граждан всеми заинтересованными 

организациями и общественными объединениями, консолидировать усилия 

органов государственной власти и местного самоуправления по улучшению 

уровня жизни данных категорий граждан. 

 

 2. Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации Подпрограммы 

 

Основными целями подпрограммы являются: 

- создание оптимальных условий для дальнейшей реализации районной 

политики в интересах отдельных категорий граждан, поддержка семьи; 

-  повышение уровня жизни различных категорий населения; 

-  создание необходимых условий для развития интеллектуальных, 

творческих, спортивных способностей жителей района; 

-  оказание помощи людям с ограниченными возможностями; 

-  оказание мер адресной социальной поддержки и  адресной материальной 

помощи малообеспеченным семьям, семьям социального риска, гражданам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации; 

-  формирование организационных и социально-экономических условий для 

осуществления мер по улучшению положения жителей района, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации;  

-  предотвращение социального иждивенчества; 

- создание оптимальных условий для повышения кадрового потенциала 

района; 

- повышение качества жизни детского населения; 

     - создание долгосрочной и гарантированной системы поддержки в 



решении жилищной проблемы в Александровском районе Оренбургской области 

молодых семей, отдельных категорий граждан, детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

Задачи Подпрограммы: 

-  обеспечение конституционных гарантий и удовлетворения потребностей 

отдельных категорий граждан, поддержка семьи в Александровском районе; 

- проведение единой политики в сфере социальной поддержки семей 

защитников Отечества всеми заинтересованными организациями и 

общественными объединениями; 

-  оказание адресной материальной помощи малообеспеченным семьям, 

семьям социального риска, гражданам, находящимся в трудной жизненной 

ситуации, малообеспеченным пенсионерам, инвалидам, семьям с детьми-

инвалидами; 

-  создание системы, обеспечивающей комплексную реабилитацию инвалидов 

и их возвращение к полноценной жизни в обществе; формирование безбарьерного 

доступа инвалидов к объектам социальной, транспортной инфраструктуры и 

информации; 

-  нормативное, правовое, методическое  и  организационное обеспечение 

 социальной реабилитации и адаптации  лиц, освободившихся из мест лишения 

свободы, а также лиц, осужденных без изоляции от общества. Оказание 

 социально-правовых  услуг в процессе реабилитации и адаптации лиц (в т.ч. 

несовершеннолетних), освободившихся из мест лишения свободы, а также лиц, 

осужденных без изоляции от общества; 

      - расширение правовых, финансовых и организационных механизмов оказания 

муниципальной поддержки в приобретении жилья молодыми семьями, 

нуждающимися в улучшении жилищных условий; 

      - обеспечение жильём отдельных категорий граждан; детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

     - поддержка кадров экономики на территории района 

Сроки реализации Подпрограммы: 2014-2020 годы. 

 

 3. Перечень и описание подпрограммных мероприятий 
 

Система подпрограммных мероприятий включает 9 основных мероприятий: 

Мероприятие 1. Оказание адресной материальной помощи отдельным 

категориям граждан, за счет средств, выделенных на реализацию социально-

значимых мероприятий.  

1.1 Оказание адресной материальной помощи лицам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации; 

Мероприятие 2. Социальные выплаты гражданам на уплату процентов по 

коммерческим кредитам, привлекаемым в Российских банках для газификации 

жилья  

2.1 Оказание адресной материальной помощи на оплату процентов по кредитам на 

газификацию жилья; 

       Мероприятие 3. Предоставление молодым семьям социальной выплаты на 

приобретение (строительство) жилья. 

3.1 Постановка на учет и снятие с учета молодых семей в качестве участниц 

подпрограммы; формирование списков молодых семей – участниц подпрограммы, 

изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году; выдача 



молодым семьям в установленном порядке свидетельств, удостоверяющих право 

молодых семей на получение социальной выплаты на приобретение жилья; 

        Мероприятие 4. Осуществление переданных полномочий по обеспечению 

жильем социального найма отдельных категорий граждан в соответствии с 

законодательством Оренбургской области. 

4.1 Формирование списков нуждающихся в обеспечении жильем, организация и 

проведение мероприятий по приобретению жилых помещений и предоставлению 

их отдельным категориям граждан. 

        Мероприятие 5. Осуществление переданных полномочий по предоставлению 

жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений. 

5.1 Формирование и ведение списков нуждающихся в обеспечении жильем детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организация и проведение 

мероприятий по приобретению жилых помещений и предоставлению их детям – 

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. 

        Мероприятие 6. Компенсация расходов, связанных с наймом жилья 

медицинским работникам.  

6.1 Компенсация медицинским работникам затрат, связанных с наймом жилья.  

        Мероприятие 7. Привлечение и поддержка медицинских кадров.     

7.1 Выплата стипендии студентам и ординаторам очного курса обучения. 

        Мероприятие 8. Приобретение  для медицинских работников жилья.  

8.1 Приобретение  жилья с последующим предоставлением его для проживания 

медицинского работника.  

        Мероприятие 9. Проведение акций и мероприятий, посвященных памятным  

датам. 

9.1 Проведение на территории района торжественных и праздничных 

мероприятий: «День воинской славы», «День вывода войск из Афганистана», 

«День Победы», «День памяти - 22 июня» «День памяти взрыва на Тоцком 

полигоне», «День пожилого человека», «День инвалида», празднование Нового 

года. Взаимодействие с районным Советом ветеранов и местным отделением ВОИ 

(согласно поручения Губернатора Оренбургской области Ю.А. Берга – исх.01/22-

374 от 21.04.2011 г.) 

 

 4. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 
 

Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы: 

- увеличение количества молодых семей, улучшивших свои жилищные 

условия - с 2014 по 2020гг. 100 семей;  

- количество медицинских работников, получивших компенсацию за найм 

жилья с 2014 по 2020 гг. – 37 чел.; 

- увеличение количества медицинских работников, улучшивших свои 

жилищные условия, в 2014 г. - 1 медицинский работник. 

Ожидаемыми результатами реализации Подпрограммы являются:  

- реализация программно-целевого подхода к решению обозначенных  

вопросов позволит произвести улучшение качества жизни:  

- обеспечить дальнейшее совершенствование системы социальной поддержки 

малообеспеченных семей, семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 

семей с детьми-инвалидами; 

- укрепить межведомственное взаимодействие по разрешению социальных 



проблем лиц, (в том числе несовершеннолетних), освободившихся из мест 

лишения свободы, а также лиц, осужденных без изоляции от общества; 

- увеличить  количество улучшивших свои жилищные условия лиц из 

отдельных категорий граждан, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также молодых семей Александровского района; 

- улучшить кадровый потенциал в районе; 

- привлечь для строительства в жилищную сферу Александровского района 

дополнительных финансовых средств из федерального и областного бюджетов; 

- развить и закрепить положительные демографические тенденции в 

Александровском районе; 

Выполнению запланированных мероприятий могут помешать риски, 

сложившиеся под воздействием негативных факторов и имеющихся в обществе 

социально-экономических проблем: высокая инфляция, недостаточность 

финансирования из бюджетных источников, необходимость принятия 

нормативных правовых актов. 

 

 5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 
 

 На реализацию подпрограммных мероприятий потребуется  63599,594 тыс. 

руб., в т.ч. федеральный бюджет – 11408,006 тыс. руб.,  областной бюджет – 

33649,742 тыс. руб. (прогнозно), местный бюджет 18541,846 тыс. руб..   

Финансирование по годам реализации: 

в 2014 году всего 29830,194тыс. руб., в т.ч. 

       -  федеральный бюджет 7319,906 тыс. рублей;   

       -  областной бюджет 17848,442 тыс. рублей; 

       -  местный бюджет  4661,846  тыс. рублей;    

в 2015 году всего 9449,5 тыс. рублей, в т.ч. 

       -  федеральный бюджет 1392,6 тыс. рублей; 

       -  областной бюджет  4826,9 тыс. рублей; 

       -  местный бюджет  3230,0 тыс. рублей;         

в 2016 году всего 9017,9 тыс. рублей в т.ч. 

       -  федеральный бюджет 1355,7 тыс. рублей; 

       -  областной бюджет  5 532,2 тыс. рублей; 

       -  местный бюджет  2130,0 тыс. рублей; 

в 2017 году   всего 8912,0  тыс. рублей, в т.ч. 

        - федеральный бюджет 1339,8 тыс. рублей; 

       - областной бюджет  5 442,2 тыс. рублей;    

       -  местный бюджет  2130,0 тыс. рублей; 

в 2018 году  всего 2130,0 тыс. рублей  

        - местный бюджет 2130,0 тыс. рублей; 

в 2019 году всего 2130,0 тыс. рублей  

       - местный бюджет 2130,0 тыс. рублей; 

в 2020 году всего 2130,0 тыс. рублей  

        - местный бюджет 2130,0 тыс. рублей. 

Финансирование Подпрограммы за счет средств федерального и областного 

бюджета осуществляется в пределах объемов средств, предусмотренных на эти 

цели в законе об областном бюджете на соответствующий год. 
 

 



6. Механизм реализации, система управления реализацией Подпрограммы и 

контроль хода ее реализации 
 

Исполнители мероприятий Программы несут ответственность за их 

качественное и своевременное выполнение, рациональное использование 

финансовых средств, выделяемых на их реализацию. 

Контроль за исполнением мероприятий Программы осуществляется 

администрацией района.  

  

7. Ожидаемый (планируемый) эффект от реализации Подпрограммы 
 

Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы: 

- обеспечение дальнейшего совершенствования системы социальной 

поддержки малообеспеченных семей, семей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, семей с детьми-инвалидами; 

- увеличение количества улучшивших свои жилищные условия отдельных 

категорий граждан, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 

также молодых семей Александровского района; 

- улучшение кадрового потенциала в районе; 

- привлечение для строительства в жилищную сферу Александровского района 

дополнительных финансовых средств из федерального и областного бюджетов; 

- развитие и закрепление положительных демографических тенденций в 

Александровском районе. 
 

 

 
 

 

 



Приложение 1 к подпрограмме «Поддержка и обеспечение 

жильем отдельных категорий граждан,  социальные выплаты 

молодым семьям на улучшение жилищных условий и 

поддержка кадров отраслей экономики в Александровском 

районе» на 2014-2020 годы  
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий и ресурсное обеспечение Подпрограммы: «Поддержка и обеспечение жильем отдельных категорий граждан,  социальные выплаты 

молодым семьям на улучшение жилищных условий и поддержка кадров отраслей экономики в Александровском районе»  на 2014-2020 годы 

 
№ 

п/п 
Наименование 

мероприятия 

Ответств

енный 

исполнит

ель, 

соисполн

итель 

Код бюджетной 

классификации 

Источник

и 

финансиро

вания 

Объём расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 

по годам (тыс. руб.), в т.ч. 

ГРБС РЗПР ЦСР ВР 2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Подпрограмма "Поддержка и обеспечение жильем отдельных категорий граждан,  социальные выплаты молодым семьям на улучшение 

жилищных условий и поддержка кадров отраслей экономики в Александровском районе" на 2014-2020 годы  

1 Мероприятие 1 

Оказание 

адресной 

материальной 

помощи 

отдельным 

категориям 

граждан, за счет 

средств, 

выделенных на 

реализацию 

социально-

значимых 

мероприятий 

Админист

рация 

Александр

овского 

района 

111 1003 0548032 321 Областно

й бюджет 

       

2 Мероприятие 2. 

Социальные 

выплаты 

гражданам на 

Админист

рация 

Александр

овского 

111 1003 0548044 321 Областно

й бюджет 

 90 90     



уплату процентов 

по коммерческим 

кредитам, 

привлекаемым в 

Российских 

банках для 

газификации 

жилья 

района 

3 Мероприятие 3. 

Предоставление 

молодым семьям 

социальной 

выплаты на 

приобретение 

(строительство) 

жилья 

Отдел по 

молодежн

ой 

политике 

и спорту 

113 

 

 

113 

 

 

113 

1003 

 

 

1003 

 

 

1003 

0542010 

 

 

0548056 

 

 

0545020 

322 

 

 

322 

 

 

322 

Местный 

бюджет 

 

Областно

й бюджет 

 

Федераль

ный 

бюджет 

3743 

 

 

17848,442 

 

 

7319,906 

2900 

 

 

 

1800 

 

 

 

1800 

 

 

 

1800 

 

 

 

1800 

 

 

 

1800 

 

 

 

4 Мероприятие 4. 

Осуществление 

переданных 

полномочий по 

обеспечению 

жильем 

социального 

найма отдельных 

категорий 

граждан в 

соответствии с 

законодательство

м Оренбургской 

области 

Админист

рация 

Александр

овского 

района 

111 

 

0501 0548050 412 Областно

й бюджет 

 1142,5 1405,6 1405,6    

5 Мероприятие 5 

Осуществление 

переданных 

полномочий по 

предоставлению 

жилых 

помещений 

детям-сиротам и 

Админист

рация 

Александр

овского 

района 

111 

 

 

 

 

 

 

 

0501 

 

 

 

 

 

 

 

0548051 

 

 

 

 

 

 

 

412 

 

 

 

 

 

 

 

Областно

й бюджет 

 

 

 

 

 

 

 3594,4 

 

 

 

 

 

 

 

4036,6 

 

 

 

 

 

 

 

4036,6 

 

 

 

 

 

 

 

   



детям, 

оставшимся без 

попечения 

родителей, лицам 

из их числа по 

договорам найма 

специализирован

ных жилых 

помещений 

111 0501 0545082 412 Федераль

ный 

бюджет 

1392,6 1355,7 

 

1339,8 

6 Мероприятие 6. 

Компенсация 

расходов, 

связанных с 

наймом жилья 

медицинским 

работникам 

Админист

рация 

Александр

овского 

района 

111 1003 0542006 321 Местный 

бюджет 

258 250 250 250 250 250 250 

7 Мероприятие 7. 

Привлечение и 

поддержка  

медицинских 

кадров 

Админист

рация 

Александр

овского 

района 

111 0909 0549025 244 Местный 

бюджет 

55,161 80 80 80 80 80 80 

8 Мероприятие 8. 

Приобретение 

для медицинских 

работников 

жилья 

Админист

рация 

Александр

овского 

района 

111 0909 0544002 412 Местный 

бюджет 

250       

9 Мероприятие 9. 

Проведение 

акций и 

мероприятий, 

посвященных 

памятным  датам. 

Отдел 

культуры 

администр

ации 

Александр

овского 

района 

(МАУ 

КДЦ) 

 

081 

 

 

 

111 

 

0801 

 

 

 

1003 

 

0549039 

 

 

 

0549039 

 

622 

 

 

 

810 

Итого: 

Местный 

бюджет 

 

 

Местный 

бюджет 

355,685 

257,685 

 

 

 

98 

      

того по 

подпрограмме, в т.ч. 

Админис

трация 

Александ

    Итого: 

 

 

29830,194 

 

 

9449,5 

 

 

9017,9 

 

 

8912 

 

 

2130 

 

 

2130 

 

 

2130 

 

 



ровского 

района 

 

Отдел 

культуры 

админист

рации 

Александ

ровского 

района  

(МАУ 

КДЦ) 

 

Отдел по 

молодежн

ой 

политике 

и спорту 

 

 

Местный 

бюджет 

 

Областно

й бюджет 

 

Федераль

ный 

бюджет 

4661,846 

 

 

17848,442 

 

 

7319,906 

3230 

 

 

4826,9 

 

 

1392,6 

2130 

 

 

5532,2 

 

 

1355,7 

2130 

 

 

5442,2 

 

 

1339,8 

2130 

 

 

 

2130 

 

 

 

2130 

 

 

 

 

                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к подпрограмме «Поддержка и обеспечение 

жильем отдельных категорий граждан,  социальные выплаты 

молодым семьям на улучшение жилищных условий и 

поддержка кадров отраслей экономики в Александровском 

районе» на 2014-2020 годы  
 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Подпрограмма «Поддержка и обеспечение жильем отдельных категорий граждан,  социальные выплаты молодым семьям на улучшение жилищных 

условий и поддержка кадров отраслей экономики в Александровском районе» на 2014-2020 годы  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия / 

наименование целевого 

показателя (индикатора) 

Единица 

измерения 

Исходный 

показатель 

базового 

года 

Итоговый 

показатель 

Значения показателя (индикатора) по годам реализации 

программы 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Увеличение количества 

молодых семей, улучшивших 

свои жилищные условия  

количество 

семей  

29 100 29 18 10 10 10 11 12 

2 Количество медицинских 

работников, получивших 

компенсацию 

чел.  37 4 4 5 5 6 6 7 

3 Увеличение количества кадров 

экономики, улучшивших свои 

жилищные условия 

чел.  1 1       
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